Как к нам проехать
Мы находимся по адресу Кутузовский проспект, дом № 36, строение № 2, офис № 309А.
Это территория приборостроительного завода им. В.А. Казакова. Строение № 2 – самое ближнее к
проспекту, на 1-й линии.
Как пройти от метро "Кутузовская" или со станции МЦК Кутузовская
Первый вагон из центра. Следуете по Кутузовскому проспекту в сторону музея
«Бородинская панорама», через подземный переход, мимо съезда с третьего транспортного
кольца. На выходе из подземного перехода поворачиваете чуть правее на дорогу-дублер.
Далее двигаетесь мимо дома 34 по ул. Кутузовский проспект, в нем расположен банк
«Райффайзен», мимо памятника Гризодубовой. Далее вдоль забора до проходной со
шлагбаумом. Заходите на территорию (вход свободный). Вы увидите перед собой желтое офисное
здание с большим стеклянным витражом и цифрой "2" над центральным входом. Пройдите в
через деревянные двери и далее по лестнице на 3-й этаж, можно подняться на лифте на 4-й этаж
и спуститься ниже. Офис № 309 сразу же за стеклянными дверями. На двери с буквой "А" вывеска
"Загородная жизнь"
Как пройти от метро "Парк Победы".
Выход из последних дверей сразу налево по лестнице. Идите против движения
автотранспорта вдоль проспекта в сторону центра. Триумфальная арка у Вас будет по правую руку.
Минуете музей "Бородинская панорама", отделение Сбербанка, аптеку. Далее вдоль забора до
въезда со шлагбаумом. Заходите на территорию (вход свободный). Вы увидите перед собой
желтое офисное здание с большим стеклянным витражом и цифрой "2" над центральным входом
Пройдите через деревянные двери и далее по лестнице на 3-й этаж. Можно подняться на лифте
на 4-й этаж и спуститься ниже. Офис № 309 сразу же за стеклянными дверями. На двери с буквой
"А" вывеска "Загородная жизнь"
На машине:
Въезд на территорию осуществляется с Кутузовского проезда, дублера Кутузовского
проспекта и ул. Кульнева. Все гости могут припарковаться на территории бесплатно на 30 минут.
При превышении 30-минутного лимита оплачивается полный час парковки по установленному
тарифу 100р./ч. Оплата производится в терминалах при КПП. Въезд грузовых автомобилей на
территорию для погрузки/разгрузки осуществляется только через ул. Кульнева.

